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Отчет по работе Координационного совета 

по развитию туризма



• Подготовка подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в Центральном 
федеральном округе» как части Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

Основные направления деятельности:

Координационный совет по развитию туризма

Проведен анализ перспектив объединенной туристической 

маршрутной сети на территории Центрального 

федерального округа.

Продолжается разработка концепции программы развития 

туристических маршрутов путем создания автотуристских

кластеров на территории Центрального федерального округа, как 

подпрограммы Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации                 

(2011-2018 годы)»
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Основные направления деятельности:

• Подготовка к Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017».

Создана Рабочая группа по координации участия регионов 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа в Международной 

туристской выставке «Интурмаркет-2017»

Разрабатывается основная концепция внешнего вида единой 

экспозиции регионов Центрального федерального округа на 

Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017»

Суммарный объем предполагаемого финансирования участия в 

Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017»

составит порядка 8 млн рублей, не считая Москву и Московскую 

область.
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Основные направления деятельности:

• Развитие туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Проработка с Роспатентом возможности официального оформления

коллективного права по наименованию «Золотое Кольцо России» и

наименованию «Жемчужное ожерелье России» с целью их

юридической защиты и дальнейшего развития в интересах членов

Ассоциации

Обращение в Ростуризм с предложением включить в состав 

рабочей группы по развитию автомобильного туризма в России с 

участием Росавтодора представителей Координационного 

совета

Детальное рассмотрение маршрута «Золотое кольцо 

России», дополнив его с точки зрения диверсификации 

туристского продукта
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Комитет по взаимодействию с общественными организациями в 
области обращения с отходами, природоохраны и экологии 

План работы Координационного совета на 2017 год

• Разработка подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в

Центральном федеральном округе» как части Федеральной

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» и ее

последующее развитие.

• Участие в Международной туристской выставке

«Интурмаркет-2017» объединенной экспозицией регионов

Центрального федерального округа.

• Регистрация права на бренд «Золотое Кольцо России» с

целью его защиты, дальнейшего развития и использования в

отношении субъектов Российской Федерации.

Координационный совет по развитию туризма
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Комитет по взаимодействию с общественными организациями в 
области обращения с отходами, природоохраны и экологии 

Спасибо за внимание!

Координационный совет по развитию туризма


